


Компания «БУМ-АРТ» обладает парком современного оборудования, оперативно и качественно выполнит полный цикл работ по 
производству рекламно-сувенирной и полиграфической продукции от изготовления визиток до сложного POS и POP 
оборудования.

В 2014 году компания расширила свои возможности и успешно запустила новый цех по производству торгового оборудования, 
сложных мебельных форм и эксклюзивных элементов интерьера.

Многопрофильное производство самостоятельно выполняет все этапы разработки, раскроя и построения изделий.
Наш офис и производство находятся в центре Москвы - в шаговой доступности от станции метро Бауманская и в 
непосредственной близости от ТТК.

Bum-Art operates from its own, modern production site in central Moscow. From print and advertising to specialised souvenir items, we offer 
a full-cycle service backed by our quality and time guarantee.

In 2014 Bum-Art opened a new equipment line for the production of trade merchandising items, furniture items and other elements for interi-
or design.

Our integrated production process means that all stages of work, from design to production, is carried out in-house by our specialist teams.
Our head office and production site are located in the center of Moscow, allowing us to provide constant control and feedback on the pro-
duction process.





Цифровая печатная машина
Konica Minolta bizhub PRESS C8000e

Многофункциональное устройство
Konica Minolta bizhub C200

Резак для бумаги Ideal 4850-95EP 
(производство Германия)

Термоклеевая машина
Vektor BW-986 Z5

Биговщик Morgana AutoCreaser 33 Планшетный струйный принтер 
Mimaki UJF 3042HG



Рулонный ламинатор GMP 
Surelam PRO 500

Настольная лазерная гравировальная 
машина GCC LaserPro C 180 W30

Широкоформатный светодиодный 
планшетный принтер
Mimaki JFX 1631 Plus

Широкоформатный светодиодный 
принтер Fujifilm Acuity LED 1600

Сольвентный широкоформатный 
принтер Mimaki JV34-260

Сольвентный широкоформатный 
принтер Mimaki CJV30



Рулонный ламинатор
GMP Excеlam-Q 1670 RS

Режущий плоттер
Mimaki CG-130SRIII

Режущий плоттер Graphtec 
FC8000-60

Цифровой планшетный
режущий плоттер Zund G3 XL-3200



Фрезерный станок с
ЧПУ Росфрезер D25HVM

Универсальная станция нагрева и 
формовки COMBITHERM

Форматно-раскроечный станок
ALTERA Pro

Кромкооблицовочный станок 
Holz-Her Sprint 1310

Сверлильно-присадочный станок 
SCM Multitech 3 Plus



































WELCOME!


